
Координационное бюро Программы
ТАСИС Европейского Союза в
Республике Беларусь

Coordinating  Unit  for  the  European
Union's  Tacis  Programme in
 the  Republic  of  Belarus

Координационное бюро Программы ТАСИС  ЕС  в
Республике Беларусь – ваш надежный консультант по
вопросам предоставления  помощи ЕС

The National Coordinating Unit in Belarus is your reliable
guide to  EU assistance

БББЮЮЮЛЛЛЛЛЛЕЕЕТТТЕЕЕНННЬЬЬ №№№ 111 (((мммаааййй ––– сссееенннтттяяябббрррььь 222000000888 ггг ... ))) NNNEEEWWWSSSLLLEEETTTTTTEEERRR NNNRRR... 111 (((MMMaaayyy --- SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr 222000000888)))

КБ ТАСИС в Республике Беларусь. 220004, Республика Беларусь,
 г. Минск, ул. Кальварийская, 1, седьмой этаж, комн. 707

NCU in Belarus. Room 707, 7th floor, 1 Kalvariyskaya St.,
220004  Minsk, Belarus

Тел./Tel.: +375 17 200 67 48 / 200 87 56 / 227 32 39 / 200 64 65 Факс/Fax: +375 17 227 26 15
Электронная почта/E-mail: taciscu@tut.by Адрес в Интернете/ Internet site http://cu4eu.net/ru/
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This bulletin has been prepared with the assistance of the EU Tacis
project “Support to the National Coordinating Unit in Belarus”

Ø Май- июнь  2008 г.
Начал работу проект Программы ТАСИС в Республике
Беларусь по поддержке Координационного
бюро Программы ТАСИС  Европейского
Союза в Республике Беларусь (КБ ТАСИС).
Проект рассчитан на два года. Цель проекта
состоит в содействии оптимальному
использованию Беларусью помощи
Европейского Союза (ЕС) за счет:

- содействия заинтересованным в
понимании и участии в инструментах
внешней помощи;

-  усиления потенциала планирования и
    координации помощи для Беларуси;
- повышения информированности

общественности по программам
помощи.

Ø Июль 2008 г.
Визит группы технических  экспертов
Европейской Комиссии (ЕК) по вопросам
разработки Программы действий (ПД)
Национальной  программы  Европейского
инструмента добрососедства и партнерства
(ЕИДП)  для Беларуси  на 2009 г.
В  состав группы входили    руководители   отдела и сектора
Представительства ЕК в Украине и Беларуси Л. Гараньяни и  Н.
Корчакова,  координатор проектов Главного управления ЕК по
координации предоставления помощи (ЕВРОПАЭЙД) К. Юрек,
координатор для Беларуси Главного управления по вопросам
внешних отношений ЕК  Ш. Олсон-Алтансунар.
Состоялись консультации в КБ ТАСИС, Минэкономики,
Минэнерго, Минфине, Госстандарте, Минздраве,
Минсельхозпроде,  а также с общественными объединениями.
Обсуждались вопросы подготовки технического задания ПД
ЕИДП для Беларуси на  2009 г.
С 2007 г. ЕК  в рамках ЕИДП по отношению к Беларуси
применяет секторальный подход, в соответствии с которым в
2007 г. будет   финансироваться  сектор «Энергетика», в 2008 г.
-  сектор  «Охрана окружающей среды» в 2009 г. - сектор
«Стандарты». Сектор поддержки на 2010 г. пока не определен.

Ø Август 2008 г.
В КБ ТАСИС состоялось первое заседание
Управляющего комитета проекта Программы
ТАСИС в Республике Беларусь по поддержке
КБ ТАСИС, в работе которого приняли участие
сотрудники Представительства ЕК в Украине и
Беларуси C. Петренко, Я. Айзсалниекс,
директор проекта К. Пихлер, руководитель
группы экспертов проекта Б. Смолин,
исполнительный    директор     КБ       ТАСИС
Л.  Орлов.
На заседании  были уточнены  планы   по
реализации проекта и одобрен отчет о
реализации  проекта  в начальный период.

Ø May - June, 2008
The 2-year TANCU project started its activities on the 12 May

2008. The overall project objective is to
support Belarus to make the best use of
EU assistance by (i) promoting the long-
term self-sustainability of the National
Coordinating Unit (NCU), (ii) assisting the
Belarus government and stakeholders to
understand and participate in EU
programmes, (iii) to strengthen the
planning and co-ordination capacity of the
government in relation to EU external
assistance, and (iv) to increase public
awareness of EU assistance programmes.

Ø 

Ø July, 2008
This summer the European Commission commenced it’s

preparation of the ENPI National Action
Programme for Belarus for 2009.
An EC programming mission (Mr.
Krzysztof Jurek, Programme Coordinator,
AIDCO, Ms. Charlotte Olsson Altansunar,

Desk Officer for Belarus, DG-RELEX, Ms. Laura Garagnani,
Counsellor,Head of Operations and Ms. Natalia Korchakova,
Project Manager, EC Delegation in Kiev) held series of meetings
with Gos-Standart, the Ministry of Agriculture, the Ministry of
Health, the Ministry of Finance, the Ministry of Energy, the
Ministry of Foreign Affairs, the NCU  and several NGOs.

It was agreed that in 2009 EU assistance will focus on
harmonisation of standards.

In 2007-2010 the national allocation for Belarus under the
European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI) amounts to
EUR 5 m per annum.

In 2008 the European Union will support the Belarusian
Environment sector and in 2007 – the Energy sector.

Ø August, 2008
The first Project Steering Committee
(PSC) meeting took place on the 14th
August in the NCU/TANCU office. The
following people participated in the
meeting: Mr. S.Petrenko and Mr.
J.Aizsalnieks, EC officials, Mr. K.Pichler,
Human Dynamics’ Project Director, Mr.
L.Orlov, NCU Director and Mr. B.Smolin,
Team Leader.
The PSC discussed and approved the
project Inception Report, including a Work
Plan for the whole duration of the project.

На снимке: выступление руководителя проекта Б. Смолина  на  совещании
в  Представительстве Европейской Комиссии в Беларуси 25 июня 2008 г.

B.Smolin, team leader outlining the project objectives at the kick-off meeting in the EC
Delegation on 25 June 2008.
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Ø Сентябрь 2008 г.
Министерством экономики
Республики Беларусь, КБ ТАСИС,
а также проектами
международной технической
помощи (МТП) ПРООН, ЮНИСЕФ
и   УВКБ «Содействие
повышению эффективности
международного технического
сотрудничества Республики
Беларусь на основе
гармонизации     национальных

процедур с процедурами доноров международной технической
помощи» и Программы ТАСИС по поддержке КБ ТАСИС
подготовлен цикл обучающих семинаров «Практические
аспекты подготовки и реализации проектов и программ МТП и
возможности участия Республики Беларусь в проектах и
программах международного технического сотрудничества
Европейского Союза и других доноров международной
технической помощи» для получателей МТП в Республике
Беларусь, которые планируется провести в областных центрах
Беларуси и г. Минске в следующие сроки:

     Областной центр               Сроки проведения
             Брест        10 октября 2008 г.
           Витебск        04 ноября 2008 г.
            Гомель        14 ноября 2008 г.
          Могилев        05 декабря  2008 г.
            Гродно        12 декабря 2008 г.
             Минск        19 декабря 2008 г.

На семинарах планируется заслушать сообщения сотрудников
Минэкономики, Министерства по налогам и сборам, КБ ТАСИС,
экспертов названных выше проектов МТП Беларуси по
следующим вопросам:

- государственные процедуры, регулирующие процессы
подготовки, одобрения, реализации и мониторинга
проектов и программ МТП в Республике Беларусь.
Практические аспекты применения процедур
получателями МТП;

- налогообложение получателей международной
технической помощи и практика контроля целевого
использования средств международной технической
помощи со стороны налоговых органов;

- налогообложение физических лиц, получающих доходы
из средств МТП. Практические рекомендации по
налоговому декларированию;

- опыт участия представителей Республики Беларусь в
 проектах Программы ТАСИС ЕС;
- новые возможности и инструменты международного

технического сотрудничества ЕС, доступные для
получателей МТП в Республике Беларусь;

- доноры МТП, предоставляющие помощь Республике
Беларусь. Процедуры подготовки и подачи заявок на
получение средств, а также реализации проектов;

- использование программ трансграничного
сотрудничества  ЕС для решения проблем региона;

- процедуры и требования к реализации проектов,
финансируемых за счет средств ЕС других доноров.

Семинары рассчитаны на представителей  органов
госуправления и местной власти, учреждений образования,
общественных объединений.

Ø September, 2008
In summer 2008 the National
Coordinating Unit along with the
TANCU project and the Ministry
of Economy with it’s UNDP
support project «Assistance in
Enhancing the Effectiveness of
International Technical Co-
operation in Belarus through the
Harmonization of National
Regulations with Donor
Regulations»     decided to    join

forces in organising six seminars in the regions with the
purpose of addressing stakeholders from regional and local
authorities, civil society organisations and potential project
participants to provide them with practical information regarding
the preparation and implementation of technical assistance
projects financed by the EU and other donors and to inform
them about the wide raging opportunities for Belarusian
stakeholders to participate in these projects.

      Regional centre                       Timing
            Brest        10 October 2008
            Vitebsk        04 November 2008
            Gomel        14 November 2008
            Mogilev        05 December 2008
            Grodno        12 December 2008
             Minsk        19 December 2008

The following issues will be presented and discussed at the
seminars:
- The procedures for the preparation, approval,

implementation and monitoring of technical assistance (TA)
projects in the Republic of Belarus. The practical aspects of
following these procedures.

- The taxation of project beneficiaries. Practical
recommendations for the implementation  of current rules.

- Issues of personal taxation of individuals involved in the
implementation of technical assistance projects. Practical
recommendations on the preparation of tax return
applications.

- Regional experience of Belarusian partners participating in
EU Tacis projects.

- New European Union TA instruments and the opportunities
they provide for stakeholders in Belarus.

- Overview of international TA donors in Belarus. Donor
procedures for the preparation of projects and submission
of applications, as well as tips for successful project
implementation.

- The use of the European Union’s Cross-Border Cooperation
(CBC) programmes to solve regional problems.

- Procedures and requirements for projects financed from EU
funds.

- Tasks and activities of the EU Tacis project Support to the
National Coordinating Unit in Belarus.
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